АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2016 года N 685-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКАХ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24
июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 07
декабря 2001 года N 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской
области", в целях сохранения биологического разнообразия, в том числе редких и ценных в
хозяйственном и научном отношении охотничьих ресурсов и среды их обитания, расположенных
на территории (акватории), имеющей особое значение для сохранения или восстановления
природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса, обеспечения
снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды Администрация Волгоградской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о государственном охотничьем заказнике регионального значения "Задонский";
Положение о государственном охотничьем заказнике регионального значения "Куланинский";
Положение о государственном охотничьем заказнике регионального значения "Кумылженский";
Положение о государственном охотничьем заказнике регионального значения "Лещевский";
Положение о государственном охотничьем заказнике регионального значения "Ольховский";
Положение о государственном охотничьем заказнике регионального значения "Раздорский";
Положение о государственном охотничьем заказнике регионального значения "Чернополянский".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАДОНСКИЙ"
Утверждено
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2016 года N 685-п
(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановления Правительства Российской Федерации от
13 августа 1996 года N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи", Закона
Волгоградской области от 07 декабря 2001 года N 641-ОД "Об особо охраняемых природных
территориях Волгоградской области", постановления Администрации Волгоградской области от
13 июля 2009 года N 247-п "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории
Волгоградской области" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Волгоградской области.
1.2. Государственный охотничий заказник регионального значения "Задонский" (далее именуется Заказник) является территорией (акваторией), имеющей особое значение для сохранения или
восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического
баланса, обеспечения снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, предназначенной для сохранения, воспроизводства, рационального
использования охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном и (или) научном отношении,
сохранения среды их обитания и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а
также проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области,
обеспечения их видового разнообразия.
1.3. Заказник расположен в западной части Иловлинского муниципального района Волгоградской
области, описание границ Заказника приведено в приложении к настоящему Положению.
1.4. Деятельность Заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Волгоградской области и настоящим Положением.
1.5. Объявление территории Заказника государственным природным заказником не влечет изъятия
у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны территории Заказника учитываются при
разработке планов экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

2. Основные задачи Заказника
Заказник предназначен для:
сохранения, воспроизводства и обеспечения устойчивого существования охотничьих ресурсов и
среды их обитания на научной основе в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов;
сохранения биологического разнообразия;
обеспечения сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов;
сохранения среды обитания охотничьих ресурсов;
сохранения условий размножения, нагула, отдыха и путей миграции охотничьих ресурсов;
проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области;
использования территории Заказника в научно-исследовательских, культурных и образовательных
целях.
3. Управление Заказником
Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченного осуществлять государственное управление в области охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, охраны и воспроизводства среды их обитания на
территории Волгоградской области (далее именуется - уполномоченный орган).
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. Режим особой охраны территории Заказника (далее именуется - режим особой охраны)
устанавливается исходя из целей создания Заказника, требований природоохранного
законодательства для предотвращения гибели охотничьих ресурсов, обитающих в условиях
естественной свободы.
4.2. Режим особой охраны не распространяется на земли населенных пунктов.
4.3. Земли в границах Заказника, находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
4.4. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах
Заказника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
4.5. На территории Заказника запрещаются:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
нахождение с огнестрельным, пневматическим, холодным оружием, боеприпасами, капканами и
другими устройствами, приборами, оборудованием, с собаками и ловчими птицами,
используемыми при осуществлении охоты, а также с продукцией охоты, кроме случаев, связанных
с выполнением служебных обязанностей, проведением мероприятий по государственному надзору

в области охраны и использования территории Заказника, при проведении охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением добычи
в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в
целях регулирования их численности;
любительское и спортивное рыболовство;
разведка и добыча полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения, используемых
для добычи подземных вод);
предоставление земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства;
создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан;
проведение рубок лесных насаждений (за исключением выборочных или сплошных санитарных
рубок, рубок ухода и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов);
установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях
массовой миграции животных;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды
их обитания материалов, сырья и отходов производства и потребления без проведения
мероприятий, гарантирующих предотвращение возникновения заболеваний и гибели объектов
животного мира, ухудшения среды их обитания;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств уполномоченного органа при выполнении задач, возложенных на
уполномоченный орган, собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
расположенных в границах Заказника, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах Заказника,
органов государственной власти, государственных учреждений, осуществляющих функции
контроля и надзора, органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них
полномочий, учреждений, подведомственных органам государственной власти и местного
самоуправления, осуществляющих деятельность по реализации возложенных на них указанными
органами полномочий;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
размещение отходов производства и потребления;
взрывные работы;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
несанкционированный водозабор и сброс в водоемы и водотоки неочищенных и необезвреженных
сточных и дренажных вод;

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, если такие строительство и реконструкция не связаны с функционированием Заказника
и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов и не
соответствуют целевому назначению земельных участков;
уничтожение или повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, других информационных знаков и
указателей.
4.6. На территории Заказника допускаются:
мероприятия по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и улучшению среды их
обитания с целью создания наиболее благоприятных условий для их обитания;
государственный мониторинг охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира и среды их
обитания;
расселение охотничьих ресурсов;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности, а также профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания объектов животного мира;
устройство привалов, биваков, туристических маршрутов, стоянок, лагерей, пасек по
согласованию с уполномоченным органом;
сенокошение разрешенными способами, выпас сельскохозяйственных животных, а также их
прогон в соответствии с действующим законодательством;
использование лесных участков из состава земель лесного фонда, расположенных в границах
Заказника, и ведение лесного хозяйства на них в соответствии с Лесным планом Волгоградской
области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.
4.7. Территория Заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками.
4.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, а также граждане, посещающие Заказник в целях отдыха, туризма и прочих
целях, обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны.
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
5.1. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.
5.2. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны или иных требований
законодательства по охране и использованию окружающей среды и природных ресурсов на
территории Заказника, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области.
6. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
6.1. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

6.2. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Заказника
осуществляется по следующим направлениям:
6.2.1. Защита охотничьих ресурсов от болезней, проведение ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий.
6.2.2. Воспроизводство охотничьих ресурсов путем естественного, искусственного или
комбинированного воспроизводства охотничьих ресурсов.
6.2.3. Проведение биотехнических мероприятий.
6.2.4. Регулирование численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, в целях поддержания их численности, предотвращения
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, народному хозяйству, объектам животного мира и среде их обитания, а также изъятие в
целях ведения научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемые уполномоченным органом.
6.2.5. Осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Приложение. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗАДОНСКИЙ"
Приложение
к Положению
о государственном
охотничьем заказнике
регионального значения
"Задонский"
Государственный охотничий заказник регионального значения "Задонский" (далее именуется Заказник) расположен в западной части Иловлинского муниципального района Волгоградской
области.
Северная граница Заказника проходит от места пересечения административной границы
Иловлинского и Клетского муниципальных районов с грейдерной дорогой Перекопская Новогригорьевская на восток до станицы Новогригорьевской.
Восточная граница проходит от станицы Новогригорьевской на юг по правому берегу реки Дон до
паромной переправы станицы Сиротинской.
Южная граница проходит от паромной переправы по асфальтированной дороге до станицы
Сиротинской, далее - до хутора Камышинского, на север - по асфальтированной дороге до хутора
Шохинского, на запад - по грунтовой дороге до реки Сухая Перекопка.
Западная граница проходит по реке Сухая Перекопка на север до границы Иловлинского и
Клетского муниципальных районов, далее - по границе районов на север до места пересечения с
грейдерной дорогой Перекопская - Новогригорьевская.

Утверждено
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2016 года N 685-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУЛАНИНСКИЙ"
(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановления Правительства Российской Федерации от
13 августа 1996 года N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи", Закона
Волгоградской области от 07 декабря 2001 года N 641-ОД "Об особо охраняемых природных
территориях Волгоградской области", постановления Администрации Волгоградской области от
13 июля 2009 года N 247-п "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории
Волгоградской области" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Волгоградской области.
1.2. Государственный охотничий заказник регионального значения "Куланинский" (далее
именуется - Заказник) является территорией (акваторией), имеющей особое значение для
сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания
экологического баланса, обеспечения снижения негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, предназначенной для сохранения, воспроизводства,
рационального использования охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном и (или) научном
отношении, сохранения среды их обитания и условий их размножения, нагула, отдыха и путей
миграции, а также проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской
области, обеспечения их видового разнообразия.
1.3. Заказник расположен в северной части Камышинского муниципального района Волгоградской
области, описание границ Заказника приведено в приложении к настоящему Положению.
1.4. Деятельность Заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Волгоградской области и настоящим Положением.
1.5. Объявление территории Заказника государственным природным заказником не влечет изъятия
у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны территории Заказника учитываются при
разработке планов экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

2. Основные задачи Заказника
Заказник предназначен для:
сохранения, воспроизводства и обеспечения устойчивого существования охотничьих ресурсов и
среды их обитания на научной основе в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов;
сохранения биологического разнообразия;
обеспечения сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов;
сохранения среды обитания охотничьих ресурсов;
сохранения условий размножения, нагула, отдыха и путей миграции охотничьих ресурсов;
проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области;
использования территории Заказника в научно-исследовательских, культурных и образовательных
целях.
3. Управление Заказником
Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченного осуществлять государственное управление в области охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, охраны и воспроизводства среды их обитания на
территории Волгоградской области (далее именуется - уполномоченный орган).
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. Режим особой охраны территории Заказника (далее именуется - режим особой охраны)
устанавливается исходя из целей создания Заказника, требований природоохранного
законодательства для предотвращения гибели охотничьих ресурсов, обитающих в условиях
естественной свободы.
4.2. Режим особой охраны не распространяется на земли населенных пунктов.
4.3. Земли в границах Заказника, находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
4.4. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах
Заказника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
4.5. На территории Заказника запрещаются:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
нахождение с огнестрельным, пневматическим, холодным оружием, боеприпасами, капканами и
другими устройствами, приборами, оборудованием, с собаками и ловчими птицами,
используемыми при осуществлении охоты, а также с продукцией охоты, кроме случаев, связанных
с выполнением служебных обязанностей, проведением мероприятий по государственному надзору

в области охраны и использования территории Заказника, при проведении охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением добычи
в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в
целях регулирования их численности;
любительское и спортивное рыболовство;
разведка и добыча полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения, используемых
для добычи подземных вод);
предоставление земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства;
создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан;
проведение рубок лесных насаждений (за исключением выборочных или сплошных санитарных
рубок, рубок ухода и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов);
установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях
массовой миграции животных;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды
их обитания материалов, сырья и отходов производства и потребления без проведения
мероприятий, гарантирующих предотвращение возникновения заболеваний и гибели объектов
животного мира, ухудшения среды их обитания;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств уполномоченного органа при выполнении задач, возложенных на
уполномоченный орган, собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
расположенных в границах Заказника, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах Заказника,
органов государственной власти, государственных учреждений, осуществляющих функции
контроля и надзора, органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них
полномочий, учреждений, подведомственных органам государственной власти и местного
самоуправления, осуществляющих деятельность по реализации возложенных на них указанными
органами полномочий;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
размещение отходов производства и потребления;
взрывные работы;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
несанкционированный водозабор и сброс в водоемы и водотоки неочищенных и необезвреженных
сточных и дренажных вод;

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, если такие строительство и реконструкция не связаны с функционированием Заказника
и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов и не
соответствуют целевому назначению земельных участков;
уничтожение или повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, других информационных знаков и
указателей.
4.6. На территории Заказника допускаются:
мероприятия по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и улучшению среды их
обитания с целью создания наиболее благоприятных условий для их обитания;
государственный мониторинг охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира и среды их
обитания;
расселение охотничьих ресурсов;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности, а также профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания объектов животного мира;
устройство привалов, биваков, туристических маршрутов, стоянок, лагерей, пасек по
согласованию с уполномоченным органом;
сенокошение разрешенными способами, выпас сельскохозяйственных животных, а также их
прогон в соответствии с действующим законодательством;
использование лесных участков из состава земель лесного фонда, расположенных в границах
Заказника, и ведение лесного хозяйства на них в соответствии с Лесным планом Волгоградской
области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.
4.7. Территория Заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками.
4.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, а также граждане, посещающие Заказник в целях отдыха, туризма и прочих
целях, обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны.
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
5.1. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.
5.2. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны или иных требований
законодательства по охране и использованию окружающей среды и природных ресурсов на
территории Заказника, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области.
6. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
6.1. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

6.2. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Заказника
осуществляется по следующим направлениям:
6.2.1. Защита охотничьих ресурсов от болезней, проведение ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий.
6.2.2. Воспроизводство охотничьих ресурсов путем естественного, искусственного или
комбинированного воспроизводства охотничьих ресурсов.
6.2.3. Проведение биотехнических мероприятий.
6.2.4. Регулирование численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, в целях поддержания их численности, предотвращения
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, народному хозяйству, объектам животного мира и среде их обитания, а также изъятие в
целях ведения научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемые уполномоченным органом.
6.2.5. Осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Приложение. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУЛАНИНСКИЙ"
Приложение
к Положению
о государственном
охотничьем заказнике
регионального значения
"Куланинский"
Государственный охотничий заказник регионального значения "Куланинский" (далее именуется Заказник) расположен в северной части Камышинского муниципального района Волгоградской
области.
Северная граница Заказника проходит от места пересечения грунтовой дороги Воднобуерачное Даниловка с административной границей Саратовской и Волгоградской областей на север, далее на восток по границе Саратовской и Волгоградской областей до Волгоградского водохранилища.
Восточная граница проходит от пересечения границы Саратовской и Волгоградской областей и
Волгоградского водохранилища в южном направлении по правому берегу водохранилища до
хутора Галка.
Южная граница проходит от хутора Галка по асфальтированной дороге в западном направлении
до села Верхняя Добринка.
Западная граница проходит от села Верхняя Добринка на север по асфальтированной дороге до
села Воднобуерачного, далее - на северо-запад по грунтовой дороге Воднобуерачное - Даниловка
до границы Саратовской и Волгоградской областей.

Утверждено
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2016 года N 685-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУМЫЛЖЕНСКИЙ"
(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановления Правительства Российской Федерации от
13 августа 1996 года N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи", Закона
Волгоградской области от 07 декабря 2001 года N 641-ОД "Об особо охраняемых природных
территориях Волгоградской области", постановления Администрации Волгоградской области от
13 июля 2009 года N 247-п "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории
Волгоградской области" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Волгоградской области.
1.2. Государственный охотничий заказник регионального значения "Кумылженский" (далее
именуется - Заказник) является территорией (акваторией), имеющей особое значение для
сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания
экологического баланса, обеспечения снижения негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, предназначенной для сохранения, воспроизводства,
рационального использования охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном и (или) научном
отношении, сохранения среды их обитания и условий их размножения, нагула, отдыха и путей
миграции, а также проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской
области, обеспечения их видового разнообразия.
1.3. Заказник расположен в южной части Кумылженского муниципального района Волгоградской
области, описание границ Заказника приведено в приложении к настоящему Положению.
1.4. Деятельность Заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Волгоградской области и настоящим Положением.
1.5. Объявление территории Заказника государственным природным заказником не влечет изъятия
у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны территории Заказника учитываются при
разработке планов экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

2. Основные задачи Заказника
Заказник предназначен для:
сохранения, воспроизводства и обеспечения устойчивого существования охотничьих ресурсов и
среды их обитания на научной основе в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов;
сохранения биологического разнообразия;
обеспечения сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов;
сохранения среды обитания охотничьих ресурсов;
сохранения условий размножения, нагула, отдыха и путей миграции охотничьих ресурсов;
проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области;
использования территории Заказника в научно-исследовательских, культурных и образовательных
целях.
3. Управление Заказником
Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченного осуществлять государственное управление в области охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, охраны и воспроизводства среды их обитания на
территории Волгоградской области (далее именуется - уполномоченный орган).
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. Режим особой охраны территории Заказника (далее именуется - режим особой охраны)
устанавливается исходя из целей создания Заказника, требований природоохранного
законодательства для предотвращения гибели охотничьих ресурсов, обитающих в условиях
естественной свободы.
4.2. Режим особой охраны не распространяется на земли населенных пунктов.
4.3. Земли в границах Заказника, находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
4.4. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах
Заказника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
4.5. На территории Заказника запрещаются:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
нахождение с огнестрельным, пневматическим, холодным оружием, боеприпасами, капканами и
другими устройствами, приборами, оборудованием, с собаками и ловчими птицами,
используемыми при осуществлении охоты, а также с продукцией охоты, кроме случаев, связанных
с выполнением служебных обязанностей, проведением мероприятий по государственному надзору

в области охраны и использования территории Заказника, при проведении охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением добычи
в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в
целях регулирования их численности;
любительское и спортивное рыболовство;
разведка и добыча полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения, используемых
для добычи подземных вод);
предоставление земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства;
создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан;
проведение рубок лесных насаждений (за исключением выборочных или сплошных санитарных
рубок, рубок ухода и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов);
установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях
массовой миграции животных;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды
их обитания материалов, сырья и отходов производства и потребления без проведения
мероприятий, гарантирующих предотвращение возникновения заболеваний и гибели объектов
животного мира, ухудшения среды их обитания;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств уполномоченного органа при выполнении задач, возложенных на
уполномоченный орган, собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
расположенных в границах Заказника, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах Заказника,
органов государственной власти, государственных учреждений, осуществляющих функции
контроля и надзора, органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них
полномочий, учреждений, подведомственных органам государственной власти и местного
самоуправления, осуществляющих деятельность по реализации возложенных на них указанными
органами полномочий;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
размещение отходов производства и потребления;
взрывные работы;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
несанкционированный водозабор и сброс в водоемы и водотоки неочищенных и необезвреженных
сточных и дренажных вод;

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, если такие строительство и реконструкция не связаны с функционированием Заказника
и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов и не
соответствуют целевому назначению земельных участков;
уничтожение или повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, других информационных знаков и
указателей.
4.6. На территории Заказника допускаются:
мероприятия по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и улучшению среды их
обитания с целью создания наиболее благоприятных условий для их обитания;
государственный мониторинг охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира и среды их
обитания;
расселение охотничьих ресурсов;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности, а также профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания объектов животного мира;
устройство привалов, биваков, туристических маршрутов, стоянок, лагерей, пасек по
согласованию с уполномоченным органом;
сенокошение разрешенными способами, выпас сельскохозяйственных животных, а также их
прогон в соответствии с действующим законодательством;
использование лесных участков из состава земель лесного фонда, расположенных в границах
Заказника, и ведение лесного хозяйства на них в соответствии с Лесным планом Волгоградской
области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.
4.7. Территория Заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками.
4.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, а также граждане, посещающие Заказник в целях отдыха, туризма и прочих
целях, обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны.
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
5.1. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.
5.2. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны или иных требований
законодательства по охране и использованию окружающей среды и природных ресурсов на
территории Заказника, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области.
6. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
6.1. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

6.2. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Заказника
осуществляется по следующим направлениям:
6.2.1. Защита охотничьих ресурсов от болезней, проведение ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий.
6.2.2. Воспроизводство охотничьих ресурсов путем естественного, искусственного или
комбинированного воспроизводства охотничьих ресурсов.
6.2.3. Проведение биотехнических мероприятий.
6.2.4. Регулирование численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, в целях поддержания их численности, предотвращения
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, народному хозяйству, объектам животного мира и среде их обитания, а также изъятие в
целях ведения научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемые уполномоченным органом.
6.2.5. Осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Приложение. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУМЫЛЖЕНСКИЙ"
Приложение
к Положению о государственном
охотничьем заказнике
регионального значения
"Кумылженский"
Государственный охотничий заказник регионального значения "Кумылженский" (далее именуется
- Заказник) расположен в южной части Кумылженского муниципального района Волгоградской
области.
Северная граница Заказника проходит от пересечения сельских поселений Остроуховского и
Краснянского в юго-восточном направлении 3 километра, далее идет в том же направлении по
проселочной дороге, огибая с восточной стороны озеро Чиганаки, по контуру
сельскохозяйственных угодий до хутора Краснянского, пересекая его, по проселочной дороге до
моста через реку Медведица.
Восточная граница проходит от моста через реку Медведица у хутора Краснянского по правому
берегу реки вниз по течению до реки Дон.
Южная граница проходит от устья реки Медведица по реке Дон на запад до устья реки Хопер.
Западная граница проходит от устья реки Хопер на север по левому берегу до пересечения
сельских поселений Остроуховского и Краснянского.

Утверждено
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2016 года N 685-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕЩЕВСКИЙ"
(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановления Правительства Российской Федерации от
13 августа 1996 года N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи", Закона
Волгоградской области от 07 декабря 2001 года N 641-ОД "Об особо охраняемых природных
территориях Волгоградской области", постановления Администрации Волгоградской области от
13 июля 2009 года N 247-п "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории
Волгоградской области" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Волгоградской области.
1.2. Государственный охотничий заказник регионального значения "Лещевский" (далее именуется
- Заказник) является территорией (акваторией), имеющей особое значение для сохранения или
восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического
баланса, обеспечения снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, предназначенной для сохранения, воспроизводства, рационального
использования охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном и (или) научном отношении,
сохранения среды их обитания и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а
также проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области,
обеспечения их видового разнообразия.
1.3. Заказник расположен на стыке Ленинского, Светлоярского и Среднеахтубинского
муниципальных районов Волгоградской области, описание границ Заказника приведено в
приложении к настоящему Положению.
1.4. Деятельность Заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Волгоградской области и настоящим Положением.
1.5. Объявление территории Заказника государственным природным заказником не влечет изъятия
у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны территории Заказника учитываются при
разработке планов экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

2. Основные задачи Заказника
Заказник предназначен для:
сохранения, воспроизводства и обеспечения устойчивого существования охотничьих ресурсов и
среды их обитания на научной основе в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов;
сохранения биологического разнообразия;
обеспечения сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов;
сохранения среды обитания охотничьих ресурсов;
сохранения условий размножения, нагула, отдыха и путей миграции охотничьих ресурсов;
проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области;
использования территории Заказника в научно-исследовательских, культурных и образовательных
целях.
3. Управление Заказником
Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченного осуществлять государственное управление в области охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, охраны и воспроизводства среды их обитания на
территории Волгоградской области (далее именуется - уполномоченный орган).
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. Режим особой охраны территории Заказника (далее именуется - режим особой охраны)
устанавливается исходя из целей создания Заказника, требований природоохранного
законодательства для предотвращения гибели охотничьих ресурсов, обитающих в условиях
естественной свободы.
4.2. Режим особой охраны не распространяется на земли населенных пунктов.
4.3. Земли в границах Заказника, находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
4.4. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах
Заказника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
4.5. На территории Заказника запрещаются:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
нахождение с огнестрельным, пневматическим, холодным оружием, боеприпасами, капканами и
другими устройствами, приборами, оборудованием, с собаками и ловчими птицами,
используемыми при осуществлении охоты, а также с продукцией охоты, кроме случаев, связанных
с выполнением служебных обязанностей, проведением мероприятий по государственному надзору

в области охраны и использования территории Заказника, при проведении охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением добычи
в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в
целях регулирования их численности;
любительское и спортивное рыболовство;
разведка и добыча полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения, используемых
для добычи подземных вод);
предоставление земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства;
создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан;
проведение рубок лесных насаждений (за исключением выборочных или сплошных санитарных
рубок, рубок ухода и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов);
установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях
массовой миграции животных;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды
их обитания материалов, сырья и отходов производства и потребления без проведения
мероприятий, гарантирующих предотвращение возникновения заболеваний и гибели объектов
животного мира, ухудшения среды их обитания;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств уполномоченного органа при выполнении задач, возложенных на
уполномоченный орган, собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
расположенных в границах Заказника, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах Заказника,
органов государственной власти, государственных учреждений, осуществляющих функции
контроля и надзора, органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них
полномочий, учреждений, подведомственных органам государственной власти и местного
самоуправления, осуществляющих деятельность по реализации возложенных на них указанными
органами полномочий;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
размещение отходов производства и потребления;
взрывные работы;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
несанкционированный водозабор и сброс в водоемы и водотоки неочищенных и необезвреженных
сточных и дренажных вод;

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, если такие строительство и реконструкция не связаны с функционированием Заказника
и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов и не
соответствуют целевому назначению земельных участков;
уничтожение или повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, других информационных знаков и
указателей.
4.6. На территории Заказника допускаются:
мероприятия по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и улучшению среды их
обитания с целью создания наиболее благоприятных условий для их обитания;
государственный мониторинг охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира и среды их
обитания;
расселение охотничьих ресурсов;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности, а также профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания объектов животного мира;
устройство привалов, биваков, туристических маршрутов, стоянок, лагерей, пасек по
согласованию с уполномоченным органом;
сенокошение разрешенными способами, выпас сельскохозяйственных животных, а также их
прогон в соответствии с действующим законодательством;
использование лесных участков из состава земель лесного фонда, расположенных в границах
Заказника, и ведение лесного хозяйства на них в соответствии с Лесным планом Волгоградской
области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.
4.7. Территория Заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками.
4.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, а также граждане, посещающие Заказник в целях отдыха, туризма и прочих
целях, обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны.
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
5.1. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.
5.2. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны или иных требований
законодательства по охране и использованию окружающей среды и природных ресурсов на
территории Заказника, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области.
6. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
6.1. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

6.2. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Заказника
осуществляется по следующим направлениям:
6.2.1. Защита охотничьих ресурсов от болезней, проведение ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий.
6.2.2. Воспроизводство охотничьих ресурсов путем естественного, искусственного или
комбинированного воспроизводства охотничьих ресурсов.
6.2.3. Проведение биотехнических мероприятий.
6.2.4. Регулирование численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, в целях поддержания их численности, предотвращения
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, народному хозяйству, объектам животного мира и среде их обитания, а также изъятие в
целях ведения научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемые уполномоченным органом.
6.2.5. Осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Приложение. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЛЕЩЕВСКИЙ"
Приложение
к Положению
о государственном
охотничьем заказнике
регионального значения
"Лещевский"
Государственный охотничий заказник регионального значения "Лещевский" (далее именуется Заказник) расположен на стыке Ленинского, Светлоярского и Среднеахтубинского
муниципальных районов Волгоградской области.
Северная граница Заказника проходит от пристани Тумак на восток по асфальтированной дороге
до хутора Клетского, далее - по проселочной дороге на озеро Кочковатое, по южному берегу озера
Кочковатое до ерика Репин, по ерику Репин до хутора Репино, по проселочной дороге из хутора
Репино до плотины "Мельница" на ерике Сухой Каширин, далее - по ерику Сухой Каширин до
ерика Лещев, по ерику Лещев на восток до хутора Булгакова.
Восточная граница проходит от хутора Булгакова на юго-восток по ерику Булгаков до озера
Криничка, по западному берегу озера Криничка до грунтовой дороги на село Покровка, по этой
дороге до западной окраины села Покровка, далее - на восток по ерику Воложка, по правому
берегу Покровского затона до реки Волга.
Южная граница проходит от места выхода Покровского затона к реке Волга по левому берегу на
запад до протоки Воложка Куропатка.
Западная граница проходит по левому берегу протоки Воложка Куропатка на север до пристани
Тумак.

Утверждено
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2016 года N 685-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЛЬХОВСКИЙ"
(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановления Правительства Российской Федерации от
13 августа 1996 года N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи", Закона
Волгоградской области от 07 декабря 2001 года N 641-ОД "Об особо охраняемых природных
территориях Волгоградской области", постановления Администрации Волгоградской области от
13 июля 2009 года N 247-п "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории
Волгоградской области" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Волгоградской области.
1.2. Государственный охотничий заказник регионального значения "Ольховский" (далее
именуется - Заказник) является территорией (акваторией), имеющей особое значение для
сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания
экологического баланса, обеспечения снижения негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, предназначенной для сохранения, воспроизводства,
рационального использования охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном и (или) научном
отношении, сохранения среды их обитания и условий их размножения, нагула, отдыха и путей
миграции, а также проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской
области, обеспечения их видового разнообразия.
1.3. Заказник расположен в северо-западной части Ольховского муниципального района
Волгоградской области, описание границ Заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.
1.4. Деятельность Заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Волгоградской области и настоящим Положением.
1.5. Объявление территории Заказника государственным природным заказником не влечет изъятия
у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны территории Заказника учитываются при
разработке планов экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

2. Основные задачи Заказника
Заказник предназначен для:
сохранения, воспроизводства и обеспечения устойчивого существования охотничьих ресурсов и
среды их обитания на научной основе в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов;
сохранения биологического разнообразия;
обеспечения сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов;
сохранения среды обитания охотничьих ресурсов;
сохранения условий размножения, нагула, отдыха и путей миграции охотничьих ресурсов;
проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области;
использования территории Заказника в научно-исследовательских, культурных и образовательных
целях.
3. Управление Заказником
Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченного осуществлять государственное управление в области охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, охраны и воспроизводства среды их обитания на
территории Волгоградской области (далее именуется - уполномоченный орган).
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. Режим особой охраны территории Заказника (далее именуется - режим особой охраны)
устанавливается исходя из целей создания Заказника, требований природоохранного
законодательства для предотвращения гибели охотничьих ресурсов, обитающих в условиях
естественной свободы.
4.2. Режим особой охраны не распространяется на земли населенных пунктов.
4.3. Земли в границах Заказника, находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
4.4. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах
Заказника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
4.5. На территории Заказника запрещаются:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
нахождение с огнестрельным, пневматическим, холодным оружием, боеприпасами, капканами и
другими устройствами, приборами, оборудованием, с собаками и ловчими птицами,
используемыми при осуществлении охоты, а также с продукцией охоты, кроме случаев, связанных
с выполнением служебных обязанностей, проведением мероприятий по государственному надзору

в области охраны и использования территории Заказника, при проведении охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением добычи
в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в
целях регулирования их численности;
любительское и спортивное рыболовство;
разведка и добыча полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения, используемых
для добычи подземных вод);
предоставление земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства;
создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан;
проведение рубок лесных насаждений (за исключением выборочных или сплошных санитарных
рубок, рубок ухода и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов);
установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях
массовой миграции животных;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды
их обитания материалов, сырья и отходов производства и потребления без проведения
мероприятий, гарантирующих предотвращение возникновения заболеваний и гибели объектов
животного мира, ухудшения среды их обитания;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств уполномоченного органа при выполнении задач, возложенных на
уполномоченный орган, собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
расположенных в границах Заказника, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах Заказника,
органов государственной власти, государственных учреждений, осуществляющих функции
контроля и надзора, органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них
полномочий, учреждений, подведомственных органам государственной власти и местного
самоуправления, осуществляющих деятельность по реализации возложенных на них указанными
органами полномочий;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
размещение отходов производства и потребления;
взрывные работы;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
несанкционированный водозабор и сброс в водоемы и водотоки неочищенных и необезвреженных
сточных и дренажных вод;

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, если такие строительство и реконструкция не связаны с функционированием Заказника
и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов и не
соответствуют целевому назначению земельных участков;
уничтожение или повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, других информационных знаков и
указателей.
4.6. На территории Заказника допускаются:
мероприятия по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и улучшению среды их
обитания с целью создания наиболее благоприятных условий для их обитания;
государственный мониторинг охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира и среды их
обитания;
расселение охотничьих ресурсов;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности, а также профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания объектов животного мира;
устройство привалов, биваков, туристических маршрутов, стоянок, лагерей, пасек по
согласованию с уполномоченным органом;
сенокошение разрешенными способами, выпас сельскохозяйственных животных, а также их
прогон в соответствии с действующим законодательством;
использование лесных участков из состава земель лесного фонда, расположенных в границах
Заказника, и ведение лесного хозяйства на них в соответствии с Лесным планом Волгоградской
области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.
4.7. Территория Заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками.
4.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, а также граждане, посещающие Заказник в целях отдыха, туризма и прочих
целях, обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны.
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
5.1. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.
5.2. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны или иных требований
законодательства по охране и использованию окружающей среды и природных ресурсов на
территории Заказника, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области.
6. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
6.1. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

6.2. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Заказника
осуществляется по следующим направлениям:
6.2.1. Защита охотничьих ресурсов от болезней, проведение ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий.
6.2.2. Воспроизводство охотничьих ресурсов путем естественного, искусственного или
комбинированного воспроизводства охотничьих ресурсов.
6.2.3. Проведение биотехнических мероприятий.
6.2.4. Регулирование численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, в целях поддержания их численности, предотвращения
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, народному хозяйству, объектам животного мира и среде их обитания, а также изъятие в
целях ведения научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемые уполномоченным органом.
6.2.5. Осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Приложение. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ОЛЬХОВСКИЙ"
Приложение
к Положению
о государственном
охотничьем заказнике
регионального значения
"Ольховский"
Государственный охотничий заказник регионального значения "Ольховский" (далее именуется Заказник) расположен в северо-западной части Ольховского муниципального района
Волгоградской области.
Северо-восточная граница Заказника проходит южнее села Киреева 3 километра на юг по
асфальтированной дороге до села Ольховка.
Южная граница проходит от села Ольховка на запад по асфальтированной дороге Ольховка Фролово до 17-го километра от села Ольховка.
Северо-западная граница проходит от 17-го километра дороги Ольховка - Фролово на север по
старой дороге до пересечения с газопроводом, затем - по газопроводу до 3-го километра дороги
Киреево - Ольховка южнее села Киреева.

Утверждено
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2016 года N 685-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РАЗДОРСКИЙ"
(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановления Правительства Российской Федерации от
13 августа 1996 года N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи", Закона
Волгоградской области от 07 декабря 2001 года N 641-ОД "Об особо охраняемых природных
территориях Волгоградской области", постановления Администрации Волгоградской области от
13 июля 2009 года N 247-п "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории
Волгоградской области" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Волгоградской области.
1.2. Государственный охотничий заказник регионального значения "Раздорский" (далее именуется
- Заказник) является территорией (акваторией), имеющей особое значение для сохранения или
восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического
баланса, обеспечения снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, предназначенной для сохранения, воспроизводства, рационального
использования охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном и (или) научном отношении,
сохранения среды их обитания и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а
также проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области,
обеспечения их видового разнообразия.
1.3. Заказник расположен на стыке Михайловского, Даниловского и Фроловского муниципальных
районов Волгоградской области, описание границ Заказника приведено в приложении к
настоящему Положению.
1.4. Деятельность Заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Волгоградской области и настоящим Положением.
1.5. Объявление территории Заказника государственным природным заказником не влечет изъятия
у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны территории Заказника учитываются при
разработке планов экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

2. Основные задачи Заказника
Заказник предназначен для:
сохранения, воспроизводства и обеспечения устойчивого существования охотничьих ресурсов и
среды их обитания на научной основе в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов;
сохранения биологического разнообразия;
обеспечения сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов;
сохранения среды обитания охотничьих ресурсов;
сохранения условий размножения, нагула, отдыха и путей миграции охотничьих ресурсов;
проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области;
использования территории Заказника в научно-исследовательских, культурных и образовательных
целях.
3. Управление Заказником
Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченного осуществлять государственное управление в области охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, охраны и воспроизводства среды их обитания на
территории Волгоградской области (далее именуется - уполномоченный орган).
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. Режим особой охраны территории Заказника (далее именуется - режим особой охраны)
устанавливается исходя из целей создания Заказника, требований природоохранного
законодательства для предотвращения гибели охотничьих ресурсов, обитающих в условиях
естественной свободы.
4.2. Режим особой охраны не распространяется на земли населенных пунктов.
4.3. Земли в границах Заказника, находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
4.4. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах
Заказника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
4.5. На территории Заказника запрещаются:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
нахождение с огнестрельным, пневматическим, холодным оружием, боеприпасами, капканами и
другими устройствами, приборами, оборудованием, с собаками и ловчими птицами,
используемыми при осуществлении охоты, а также с продукцией охоты, кроме случаев, связанных
с выполнением служебных обязанностей, проведением мероприятий по государственному надзору

в области охраны и использования территории Заказника, при проведении охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением добычи
в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в
целях регулирования их численности;
любительское и спортивное рыболовство;
разведка и добыча полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения, используемых
для добычи подземных вод);
предоставление земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства;
создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан;
проведение рубок лесных насаждений (за исключением выборочных или сплошных санитарных
рубок, рубок ухода и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов);
установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях
массовой миграции животных;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды
их обитания материалов, сырья и отходов производства и потребления без проведения
мероприятий, гарантирующих предотвращение возникновения заболеваний и гибели объектов
животного мира, ухудшения среды их обитания;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств уполномоченного органа при выполнении задач, возложенных на
уполномоченный орган, собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
расположенных в границах Заказника, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах Заказника,
органов государственной власти, государственных учреждений, осуществляющих функции
контроля и надзора, органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них
полномочий, учреждений, подведомственных органам государственной власти и местного
самоуправления, осуществляющих деятельность по реализации возложенных на них указанными
органами полномочий;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
размещение отходов производства и потребления;
взрывные работы;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
несанкционированный водозабор и сброс в водоемы и водотоки неочищенных и необезвреженных
сточных и дренажных вод;

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, если такие строительство и реконструкция не связаны с функционированием Заказника
и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов и не
соответствуют целевому назначению земельных участков;
уничтожение или повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, других информационных знаков и
указателей.
4.6. На территории Заказника допускаются:
мероприятия по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и улучшению среды их
обитания с целью создания наиболее благоприятных условий для их обитания;
государственный мониторинг охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира и среды их
обитания;
расселение охотничьих ресурсов;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности, а также профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания объектов животного мира;
устройство привалов, биваков, туристических маршрутов, стоянок, лагерей, пасек по
согласованию с уполномоченным органом;
сенокошение разрешенными способами, выпас сельскохозяйственных животных, а также их
прогон в соответствии с действующим законодательством;
использование лесных участков из состава земель лесного фонда, расположенных в границах
Заказника, и ведение лесного хозяйства на них в соответствии с Лесным планом Волгоградской
области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.
4.7. Территория Заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками.
4.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, а также граждане, посещающие Заказник в целях отдыха, туризма и прочих
целях, обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны.
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
5.1. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.
5.2. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны или иных требований
законодательства по охране и использованию окружающей среды и природных ресурсов на
территории Заказника, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области.
6. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
6.1. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

6.2. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Заказника
осуществляется по следующим направлениям:
6.2.1. Защита охотничьих ресурсов от болезней, проведение ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий.
6.2.2. Воспроизводство охотничьих ресурсов путем естественного, искусственного или
комбинированного воспроизводства охотничьих ресурсов.
6.2.3. Проведение биотехнических мероприятий.
6.2.4. Регулирование численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, в целях поддержания их численности, предотвращения
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, народному хозяйству, объектам животного мира и среде их обитания, а также изъятие в
целях ведения научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемые уполномоченным органом.
6.2.5. Осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Приложение. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РАЗДОРСКИЙ"
Приложение
к Положению
о государственном
охотничьем заказнике
регионального значения
"Раздорский"
Государственный охотничий заказник регионального значения "Раздорский" (далее именуется Заказник) расположен на стыке Михайловского, Даниловского и Фроловского муниципальных
районов Волгоградской области.
Северная граница Заказника проходит от хутора Большая Глушица по шоссе Михайловка Камышин до станицы Сергиевской, далее - по левому берегу реки Медведица вверх по течению до
устья реки Березовка.
Восточная граница проходит от устья реки Березовка до станицы Малодельской, далее - по
асфальтированной дороге до хутора Большой Лычак, затем - на юг по реке Лычак до хутора
Кудиновского.
Южная граница проходит от хутора Кудиновского на запад по грунтовой дороге до
асфальтированной дороги Сухов - Раздоры, затем - на юго-запад до железнодорожной станции
Раковка.
Западная граница проходит от железнодорожной станции Раковка на север по грейдерной дороге
до хутора Глинище, далее - по левому берегу реки Медведица вверх по течению до полевой
дороги на хутор Большая Глушица и по этой дороге - на север до хутора Большая Глушица.

Утверждено
постановлением
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2016 года N 685-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ОХОТНИЧЬЕМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧЕРНОПОЛЯНСКИЙ"
(в редакции постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", от 10 января 2002 года
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановления Правительства Российской Федерации от
13 августа 1996 года N 997 "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи", Закона
Волгоградской области от 07 декабря 2001 года N 641-ОД "Об особо охраняемых природных
территориях Волгоградской области", постановления Администрации Волгоградской области от
13 июля 2009 года N 247-п "Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории
Волгоградской области" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
Волгоградской области.
1.2. Государственный охотничий заказник регионального значения "Чернополянский" (далее
именуется - Заказник) является территорией (акваторией), имеющей особое значение для
сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания
экологического баланса, обеспечения снижения негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, предназначенной для сохранения, воспроизводства,
рационального использования охотничьих ресурсов, ценных в хозяйственном и (или) научном
отношении, сохранения среды их обитания и условий их размножения, нагула, отдыха и путей
миграции, а также проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской
области, обеспечения их видового разнообразия.
1.3. Заказник расположен в юго-восточной части Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области, описание границ Заказника приведено в приложении к настоящему
Положению.
1.4. Деятельность Заказника осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Волгоградской области и настоящим Положением.
1.5. Объявление территории Заказника государственным природным заказником не влечет изъятия
у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
1.6. Границы и особенности режима особой охраны территории Заказника учитываются при
разработке планов экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении
лесоустройства и инвентаризации земель.

2. Основные задачи Заказника
Заказник предназначен для:
сохранения, воспроизводства и обеспечения устойчивого существования охотничьих ресурсов и
среды их обитания на научной основе в сочетании с ограниченным и согласованным
использованием других видов природных ресурсов;
сохранения биологического разнообразия;
обеспечения сохранения видового разнообразия охотничьих ресурсов;
сохранения среды обитания охотничьих ресурсов;
сохранения условий размножения, нагула, отдыха и путей миграции охотничьих ресурсов;
проведения расселения охотничьих ресурсов на территории Волгоградской области;
использования территории Заказника в научно-исследовательских, культурных и образовательных
целях.
3. Управление Заказником
Заказник находится в ведении органа исполнительной власти Волгоградской области,
уполномоченного осуществлять государственное управление в области охраны, воспроизводства,
использования объектов животного мира, охраны и воспроизводства среды их обитания на
территории Волгоградской области (далее именуется - уполномоченный орган).
4. Режим особой охраны территории Заказника
4.1. Режим особой охраны территории Заказника (далее именуется - режим особой охраны)
устанавливается исходя из целей создания Заказника, требований природоохранного
законодательства для предотвращения гибели охотничьих ресурсов, обитающих в условиях
естественной свободы.
4.2. Режим особой охраны не распространяется на земли населенных пунктов.
4.3. Земли в границах Заказника, находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
4.4. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся в границах
Заказника, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
4.5. На территории Заказника запрещаются:
промысловая охота;
любительская и спортивная охота;
охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания;
нахождение с огнестрельным, пневматическим, холодным оружием, боеприпасами, капканами и
другими устройствами, приборами, оборудованием, с собаками и ловчими птицами,
используемыми при осуществлении охоты, а также с продукцией охоты, кроме случаев, связанных
с выполнением служебных обязанностей, проведением мероприятий по государственному надзору

в области охраны и использования территории Заказника, при проведении охоты в целях
регулирования численности охотничьих ресурсов, охоты в целях осуществления научноисследовательской деятельности, образовательной деятельности;
добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением добычи
в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в
целях регулирования их численности;
любительское и спортивное рыболовство;
разведка и добыча полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения, используемых
для добычи подземных вод);
предоставление земельных участков, находящихся в государственной либо муниципальной
собственности, для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального жилищного строительства;
создание новых и расширение существующих населенных пунктов, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан;
проведение рубок лесных насаждений (за исключением выборочных или сплошных санитарных
рубок, рубок ухода и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов);
установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях
массовой миграции животных;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд);
выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических
реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды
их обитания материалов, сырья и отходов производства и потребления без проведения
мероприятий, гарантирующих предотвращение возникновения заболеваний и гибели объектов
животного мира, ухудшения среды их обитания;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования, за исключением
транспортных средств уполномоченного органа при выполнении задач, возложенных на
уполномоченный орган, собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
расположенных в границах Заказника, при осуществлении ими хозяйственной деятельности, лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность во исполнение договоров с собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в границах Заказника,
органов государственной власти, государственных учреждений, осуществляющих функции
контроля и надзора, органов местного самоуправления при осуществлении возложенных на них
полномочий, учреждений, подведомственных органам государственной власти и местного
самоуправления, осуществляющих деятельность по реализации возложенных на них указанными
органами полномочий;
(в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 13.03.2017 N 126-п)
размещение отходов производства и потребления;
взрывные работы;
сенокошение вкруговую (от края к центру);
несанкционированный водозабор и сброс в водоемы и водотоки неочищенных и необезвреженных
сточных и дренажных вод;

строительство, реконструкция объектов капитального строительства, в том числе линейных
объектов, если такие строительство и реконструкция не связаны с функционированием Заказника
и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов и не
соответствуют целевому назначению земельных участков;
уничтожение или повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, других информационных знаков и
указателей.
4.6. На территории Заказника допускаются:
мероприятия по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов и улучшению среды их
обитания с целью создания наиболее благоприятных условий для их обитания;
государственный мониторинг охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира и среды их
обитания;
расселение охотничьих ресурсов;
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности, а также профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания объектов животного мира;
устройство привалов, биваков, туристических маршрутов, стоянок, лагерей, пасек по
согласованию с уполномоченным органом;
сенокошение разрешенными способами, выпас сельскохозяйственных животных, а также их
прогон в соответствии с действующим законодательством;
использование лесных участков из состава земель лесного фонда, расположенных в границах
Заказника, и ведение лесного хозяйства на них в соответствии с Лесным планом Волгоградской
области и лесохозяйственными регламентами лесничеств.
4.7. Территория Заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками.
4.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в
границах Заказника, а также граждане, посещающие Заказник в целях отдыха, туризма и прочих
целях, обязаны соблюдать установленный в Заказнике режим особой охраны.
5. Ответственность за нарушение режима особой охраны
5.1. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.
5.2. Лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны или иных требований
законодательства по охране и использованию окружающей среды и природных ресурсов на
территории Заказника, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области.
6. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания
6.1. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

6.2. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Заказника
осуществляется по следующим направлениям:
6.2.1. Защита охотничьих ресурсов от болезней, проведение ветеринарно-профилактических и
противоэпизоотических мероприятий.
6.2.2. Воспроизводство охотничьих ресурсов путем естественного, искусственного или
комбинированного воспроизводства охотничьих ресурсов.
6.2.3. Проведение биотехнических мероприятий.
6.2.4. Регулирование численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, в целях поддержания их численности, предотвращения
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью
граждан, народному хозяйству, объектам животного мира и среде их обитания, а также изъятие в
целях ведения научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности,
осуществляемые уполномоченным органом.
6.2.5. Осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Приложение. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЧЕРНОПОЛЯНСКИЙ"
Приложение
к Положению
о государственном
охотничьем заказнике
регионального значения
"Чернополянский"
Государственный охотничий заказник регионального значения "Чернополянский" (далее
именуется - Заказник) расположен в юго-восточной части Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области.
Западная граница Заказника проходит от хутора Козиновского на север по грунтовой дороге,
ведущей на хутор Клетско-Почтовский, до границы полей сельскохозяйственных угодий. Далее на северо-восток по границе полей сельскохозяйственных угодий по грунтовой дороге от хутора
Ендовского до хутора Ветютнева до пересечения с границей Фроловского муниципального
района.
Северо-восточная граница проходит от точки пересечения грунтовой дороги с границей
Фроловского муниципального района, далее - на юг по границе Фроловского и Серафимовичского
муниципальных районов до реки Дон.
Южная граница проходит по реке Дон вверх по течению до хутора Козиновского.

